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Аннотация. В настоящей работе дана характеристика фауны жесткокрылых – обитателей  плодовых тел и мицелиального слоя тру-
товика настоящего Fomes fomentarius L.: Fr., рассмотрены некоторые аспекты экологии мицетофильных жуков. Степень заселенности 
жесткокрылыми плодовых тел Fomes fomentarius в пяти районах Саратовской области составила 63%. На растущих и/или спороносящих 
плодовых телах отмечено два вида жуков из семейства Staphylinidae (Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 и Scaphisoma boreale Lundblad, 
1952). Комплекс основных деструкторов приурочен к отмирающим плодовым телам (20 видов). Преобладающей группой (61%) являются 
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) (Tenebrionidae) и Erotylidae. На трофическом уровне среди жесткокрылых преобладают (95%) облигатные 
мицетофаги и мицетосапрофаги. Наиболее сходны по составу (одиночное присоединение по Жаккару) мицетофильные сообщества 
селитебных районов Саратова и Энгельса (Kf = 0.7), крайне низкое сходство отмечено между сообществами Саратова и Базарно-Кара-
булакского района (Kf = 0.1).
Ключевые слова: жуки, биоразнообразие, базидиомицеты, трутовик настоящий
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Abstract. This article describes the characteristics of the beetle fauna – inhabitants of fruiting bodies and the mycelial layer of the true tinder 
fungus Fomes fomentarius L.: Fr. and are considers some important aspects of the ecology of mycetophilous beetles. Coleopteran population 
of fruiting bodies of the fungus in five districts of the Saratov region is 63%. Two species from the family Staphylinidae (Gyrophaena joyi 
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Wendeler, 1924 and Scaphisoma boreale Lundblad, 1952) have been recorded on growing and / or spore bearing fruiting bodies. The complex 
of the main distructors is confined to dying fruiting bodies (20 species). The predominant group (61%) is Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) 
(Tenebrionidae) and Erotylidae. At the trophic level, obligate mycetophages and mycetosaprophages prevail among coleopterans (95%). The 
most similar are the mycetophilous communities of the residential areas of Saratov and Engels (Kf = 0.7), extremely low similarity was noted 
for Saratov and Bazarno-Karabulak district (Kf = 0.1).
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Введение

Данная работа продолжает исследования, 
посвященные фауне и экологии комплексов 
мицетофильных жесткокрылых, связанных с 
наиболее распространёнными ксилотрофными 
базидиомицетами Саратовской области [1]. 
Ксилотрофные грибы являются ключевой груп-
пой для многих видов жуков [2], жесткокрылые 
же в свою очередь способствуют расселению и 
утилизации плодовых тел ксилотрофных грибов, 
например, в их деструкции участвуют такие 
сапромицетофаги, как Diaperis boleti (Linnaeus, 
1758), Eledona agricola (Herbst, 1783), Mycetopha-
gus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) и др. Мице-
тофаги трофически и топически тесно связаны с 
базидиомицетами, которые имеют высокую чув-
ствительность к антропогенному воздействию на 
леса, и поэтому могут расцениваться в качестве 
индикаторов состояния биоразнообразия лесных 
биоценозов [3–5]. Региональное изучение ми-
цетофильных сообществ позволяет пополнить 
имеющиеся сведения о полноте биоразнообразия 
отряда жесткокрылых на конкретной территории 
и установить общие закономерности формиро-
вания энтомокомплексов.

В работе представлены сведения о составе 
колеоптерокомплекса гриба Fomes fomentarius L.: 
Fr. (трутовик настоящий). Исследования прово-
дили на протяжении нескольких лет (2017–2020) 
на территории Саратовской области. Вид Fomes 
fomentarius является эврибионтом, встречается 
повсеместно, не обладает субстратной избира-
тельностью [2, 6, 7], был встречен во всех иссле-
дуемых районах области. Трутовик настоящий 
имеет многолетнее плодовое тело с деревянисто-
пробковой структурой и трубчатым гименофором. 
Плодовое тело гриба в зависимости от своей 
консистенции и возраста может быть заселено 
разными видами жесткокрылых неоднородно и с 
разной численностью, что во многом характерно и 
для плодовых тел Fomes fomentarius [2, 8, 9]. Это 
является важным фактором при изучении фауны 
и консортивных связей  мицетофильных жестко-
крылых с базидиальными грибами.

Материалы и методы

Материалы (личинки и имаго жесткокры-
лых) собирались с поверхности и из толщи 
плодовых тел Fomes fomentarius. Исследовано 
136 базидиом грибов, найденных в период 
с 25.05.2017 по 26.08.2020 г. в пяти районах 
Саратовской области: Базарно-Карабулакском, 
Воскресенском, Саратовском, Хвалынском и 
Энгельсском (рис. 1).

Во время маршрутных учетов проводили 
измерения степени заселенности грибов жуками, 
выраженную в соотношении числа заселенных 
плодовых тел к общему их числу во взятой вы-
борке. Жуков первично собирали с поверхности 
плодовых тел, затем плодовые тела срезали и 
помещали в индивидуальные zip-пакеты, эти-
кетировали для дальнейшей транспортировки 
в лабораторию. Затем плодовые тела разламы-
вали и флотировали для сбора жесткокрылых 
из толщи гименофора. Имаго и личинок фик-
сировали в 70% водном растворе этилового 
спирта.

Результаты и их обсуждение

Для изучения наиболее полного состава 
мицетофильного сообщества жесткокрылых 
плодовых тел Fomes fomentarius сборы жуков 
проводились из базидиом, находящихся на раз-
ных стадиях развития (рис. 2).

Такой подход позволил регистрировать 
изменения в составе группировок мицетоби-
онтов в процессе роста и отмирания плодовых 
тел. По данным литературы, живые растущие 
плодовые тела Fomes fomentarius крайне редко 
заселяются жесткокрылыми [2, 3, 10, 11], что 
также подтвердилось в условиях Саратовской 
области (табл. 1).

По данным Л. Беника, с грибом Fomes fo-
mentarius связано около сотни видов жесткокры-
лых [12]. На территории Саратовской области 
на 86 заселенных жесткокрылыми экземплярах 
плодовых тел был найден 21 вид жуков из 
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Рис. 1. Районы сбора плодовых тел Fomes fomentarius и жесткокрылых: 1 – Базарно-Карабулак-
ский р-н (с. Лесная Неёловка); 2 – Хвалынский р-н (Национальный парк «Хвалынский», учебная 
база СГУ); 3 – Воскресенский р-н (с. Чардым); 4 – г. Саратов; 5 – г. Энгельс. Карта – https://www.

google.ru/maps/
Fig. 1. Samples point for collecting fruit bodies of Fomes fomentarius and beetles: 1 – Bazarno-
Karabulaksky distr. (Lesnaya Neyolovka vill.), 2 – Khvalynsky distr. (Khvalynsky National Park; SSU 
educational base), 3 – Voskresensky distr. (Chardym vill.); 4 – Saratov; 5 – Engels. Map – https://www.

google.ru/maps/

Рис. 2. Плодовое тело Fomes fomentarius на разных стадиях зрелости: а – спороносящее плодовое 
тело, б – отмирающее плодовое тело (фото А. А. Мироновой)

Fig. 2. Fruit body of Fomes fomentarius at different stages of maturity: a – spore bearing fruit body, b – 
dying fruit body (photo by A. A. Mironova)

10 семейств (см. табл. 1). Основу видового раз-
нообразия мицетофильного сообщества состави-
ли семейства: Tenebrionidae (5 видов), Staphylini-
dae (4 вида), Ciidae (4 вида) и Erotylidae (2 вида). 

Другие семейства представлены единичными 
видами. По количеству экземпляров доминируют 
семейства Tenebrionidae, Mycetophagidae, Eroti-
lidae, Staphylinidae.

а/а б/b
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Таблица 1 / Table 1
Колеоптерокомплекс гриба Fomes fomentarius на разных стадиях развития плодового тела

Coleopterocomplex of the fungus Fomes fomentarius at different stages of development of the fruiting body

Семейство
Family

Вид
Species

Стадия развития плодового тела
Development stage of the fruiting body

Растущее
Growing

Отмирающее
Dying 

Bothrideridae Bothrideres contractus (Geoffroy, 1785) – +

Ciidae

Cis rugulosus Mellie, 1848 – +

Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827) – +

Ropalodontus strandi Lohse, 1969 – +

Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792) – +

Corylophidae Arthrolips obscura (Sahlberg, 1833) – +

Erotilidae
Dacne pontica (Bedel, 1868) – +

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) – +

Latridiidae Enicmus testaceus (Stephens, 1830) – +

Leiodidae Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) – +

Melandryidae Orchesia micans (Panzer, 1793) – +

Mycetophagidae Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) – +

Staphylinidae

Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 + –

Scaphisoma boleti (Panzer, 1793) – +

Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 + +

Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) – +

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – +

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) – +

Eledona agricola (Herbst, 1783) – +

Neomidia haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) – +

Prionychus melanarius (Germar, 1813) – +

Всего видов 2 20

Из табл. 1 видно, что для растущих и/или 
спороносящих плодовых тел отмечено всего два 
вида из семейства Staphylinidae (Gyrophaena joyi 
Wendeler, 1924 и Scaphisoma boreale Lundblad, 
1952). Вид Scaphisoma boreale доминирует в сбо-
рах (86%) и в большом количестве заселяет споро-
носящие плодовые тела, что связано с биономией 
жука. Данный вид обычно развивается на гимено-
форе базидиальных грибов, монофаг – питается 
спорами и трубочками гимения, способен перено-
сить на покровах тела споры грибов, способствуя 
их расселению [2, 11, 13, 14]. Scaphisoma boreale 
также был встречен единично на отмирающем 
плодовом теле гриба, что, скорее всего, является 
случайной находкой. Gyrophaena joyi также раз-
вивается в гимении растущих плодовых тел и не 
встречался на отмирающих плодовых телах Fomes 

fomentarius [4, 6, 9]. За счет своей твердой дере-
вянистой структуры молодые растущие Fomes 
fomentarius редко заселяются жуками, однако та-
кое плодовое тело может активно использоваться 
жуками в качестве укрытия и места яйцекладки, а 
также на преимагинальных стадиях развития [2].

Комплекс основных деструкторов приурочен 
к отмирающим плодовым телам. Преобладающей 
группой (42%) становятся чернотелки Diaperis 
boleti (Tenebrionidae), как основные разрушители 
плодовых тел Fomes fomentarius, а также грибови-
ки Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) и D. pontica 
(Bedel, 1868) (Erotylidae). Как сопутствующий вид 
по количеству экз. проявляет себя грибоед Myce-
tophagus quadripustulatus (Mycetophagidae) – его 
личинки развиваются в мякоти грибов с момента 
отмирания базидиом [8]. В малых количествах 
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(4%) в сообществе присутствуют жуки семейства 
Ciidae (однако же представленные 4 видами).

На трофическом уровне среди жесткокрылых 
преобладают (95%) облигатные мицетофаги и 
мицетосапрофаги: Cis rugulosus Mellie, 1848, 
Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827), Ropalo-
dontus strandi Lohse, 1969, Sulcacis nitidus (Fabri-
cius, 1792) (Ciidae), Arthrolips obscura (Sahlberg, 
1833) (Corylophidae), Enicmus testaceus (Stephens, 
1830) (Latridiidae), Orchesia micans (Panzer, 1793) 
(Melandryidae), Mycetophagus quadripustulatus 
(Mycetophagidae), Gyrophaena joyi, Scaphisoma 
boleti (Panzer, 1793), S. boreale Lundblad, 1952, 
Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) 
(Staphylinidae), Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 
1767), Diaperis boleti, Eledona agricola, Neomidia 

haemorrhoidalis (Fabricius, 1787), Prionychus mela-
narius (Germar, 1813) (Tenebrionidae).

К факультативным мицетофагам относится 
Bothrideres contractus (Geoffroy, 1785) (Bothride-
ridae), развивающийся под корой и в древесине в 
ходах ксилобионтных жесткокрылых [4].

Колеоптерокомплексы плодовых тел Fomes 
fomentarius разных районов Саратовской области 
отличаются, что отражено в табл. 2. Определение 
сходства (по Жаккару, одиночное присоединение) 
мицетофильных сообществ жесткокрылых разных 
районов области показало, что наиболее схожи из 
них сообщества селитебных районов Саратова и 
Энгельса (Kf = 0.7), крайне низкое сходство от-
мечено для Саратова и Базарно-Карабулакского 
района (Kf = 0.1) (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2 
Коэффициент сходства (по Жаккару) сообществ мицетофильных жесткокрылых плодовых тел 

Fomes fomentarius разных районов Саратовской области
Coeffi cient of similarity (to Jaccard) of mycetophilous beetles’ communities of fruit bodies of Fomes fomentarius 

in different districts of the Saratov region

Районы исследования
Study areas

Саратов
Saratov

Энгельс
Engels

Хвалынский р-н
Khvalynsky distri.

Воскресенский р-н
Voskresensky distr.

Базарно-Карабулакский р-н
Bazarno-Karabulaksky distr.

Саратов – 0.7 0.2 0.3 0.1

Энгельс 0.7 – 0.4 0.3 0.2

Хвалынский р-н 0.2 0.4 – 0.6 0.5

Воскресенский р-н 0.3 0.3 0.6 – 0.3

Базарно-Карабулак-
ский р-н 0.1 0.2 0.5 0.3 –

Достаточно высокое сходство мицетофиль-
ных сообществ жесткокрылых Саратова и Эн-
гельса объясняется большим количеством старо-
возрастных, разрушенных и валежных деревьев 
с активным произрастанием на них трутовика 
настоящего, а также географической близостью 
исследуемых локаций. Fomes fomentarius один из 
доминирующих видов ксилотрофных базидиоми-
цетов, встречающихся на территории селитебных 
ландшафтов городской среды. В Хвалынском, 
Воскресенском и Базарно-Карабулакском рай-
онах гриб конкурирует с другими видами бази-
диальных грибов, такими как Fomitopsis pinicola 
(Sw. Karst), Phellinus igniarius (L.) Quel. и его 
относительная численность значительно ниже.

Выводы

С плодовыми телами настоящего трутовика 
Fomes fomentarius района исследований связан 21 
вид жуков из 10 семейств. Все они не специфич-
ны к обитанию на плодовых телах данного вида 
и заселяют самые разнообразные ксилотрофные 

базидиальные грибы. На растущих или спороно-
сящих плодовых телах трутовика отмечено всего 
два вида жесткокрылых из семейства Staphylini-
dae (Gyrophaena joyi и Scaphisoma boreale), на от-
мирающих плодовых телах зарегистрировано 20 
видов жуков из разных семейств: Bothrideridae, 
Ciidae, Сorylophidae, Latridiidae, Mycetophagidae, 
Staphylinidae и Tenebrionidae. На трофическом 
уровне преобладают облигатные мицето- и 
мицетосапрофаги (20 видов), факультативные 
мицетофаги представлены единственным видом 
Bothrideres contractus (Bothrideridae). 

Наибольшее сходство колеоптерокомплексов 
выявлено для селитебных районов Саратова и 
Энгельса (Kf = 0.7) и высокой численностью 
трутовика настоящего, а также географической 
близостью районов исследования. Крайне низ-
кое сходство отмечено для Саратова и Базарно-
Карабулакского района (Kf = 0.1), где Fomes 
fomentarius конкурирует с другими видами ба-
зидиомицетов и имеет относительно меньшую 
численность.
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